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  КСТАТИ

Со своим знаменитым одно-
фамильцем — чемпионом 
мира Анатолием Карповым  
— Марина никогда не встре-
чалась, но партии его изуча-
ет постоянно и является по-
клонником его стиля игры.
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В Ачите выбрали 

нового главу

Вчера, 19 ноября, депутаты избрали нового 
главу Ачитского городского округа. Им стал 
исполняющий обязанности главы, в прошлом 
его заместитель по ЖКХ, Дмитрий Верзаков. 

Вторым кандидатом стал ведущий специ-
алист комитета экономики и труда городской 
администрации Владимир Крючков. Большин-
ством голосов депутаты решили, что пост гла-
вы городского округа должен остаться за ис-
полняющим обязанности предыдущего руково-
дителя. За Дмитрия Верзакова проголосовало 
9 человек из 12 присутствующих на заседании. 
Обязанности главы для Верзакова не в новинку: 
их он исполняет уже семь месяцев — с тех пор, 
как действущий мэр Вячеслав Косогоров по-
страдал в аварии и находился на больничном.  

Дмитрий Верзаков окончил Ачитскую 
школу, затем факультет механизации сель-
ского хозяйства в УГСХА. Работал в одной из 
управляющих компаний Ачита. На муници-
пальную службу попал, когда Вячеслав Косо-
горов выиграл выборы на пост главы город-
ского округа в 2012 году.

Напомним, Вячеслав Косогоров ушёл в от-
ставку по собственному желанию в конце сен-
тября 2015 года в связи с состоянием здоро-
вья. Дума Ачитского городского округа объяви-
ла конкурс на пост главы. Из семи заявившихся 
участие приняли только пятеро — двое претен-
дентов в последний момент передумали.

Интервью с Дмитрием Верзаковым читай-
те в ближайших номерах «ОГ».

Вертолёт оборвал 

электропровода 

в Сысерти

Неизвестный вертолёт оборвал высоковольт-
ные электропровода в Сысертском городском 
округе, от чего несколько населённых пунктов 
остались без электричества. Как сообщает 
«Маяк», вертолёт врезался в опору линии элек-
тропередачи неподалёку от посёлка Луч. Без 
света осталось около 40 тысяч человек.

Об отключении электроэнергии сообщили 
18 ноября в 15:40, и примерно в это же время 
в пожарную часть позвонил рыбак, рассказав-
ший, как вертолёт задел опору ЛЭП и скрыл-
ся за лесом. Причиной аварийного отключе-
ния электроэнергии стал трос громоотвода, 
который из-за врезавшегося вертолёта упал на 
провода ЛЭП. Без света остались сёла Каши-
но, Кадниково, Черданцево, деревня Токарево 
и южная часть Сысерти. На место поврежде-
ния немедленно выехали две аварийно-восста-
новительные бригады МРСК Урала, так что к 
17:20 электроснабжение в сёлах и деревне То-
карево было восстановлено, а в десятом часу 
вечера вся система электроснабжения была 
восстановлена по резервным линиям.

Настасья БОЖЕНКО

В Зайково мёрзнет 

детский сад

Детский сад №4 в селе Зайково Ирбитского 
МО практически остался без отопления: тем-
пература там не поднимается выше 14 граду-
сов. Проблемы с отоплением возникли ещё в 
трёх многоквартирниках и в клубе. 

Как пояснила «ОГ» депутат думы Ирбит-
ского МО Миндиля Жукова, перебои в домах 
связаны с плановыми работами на котельной, 
которая отапливает этот участок. 

— Вчера разговаривала с директором «ЖКХ 
Ирбитского района» Максимом Сивковым, он 
сказал, что заканчивают монтировать дополни-
тельный котёл и в ближайшее время ситуация 
должна измениться: топливо у них есть, насос в 
котельной работает, поэтому проблем возник-
нуть не должно, — говорит депутат.

Елизавета МУРАШОВА

Администрацию Камышлова обманули на 29 миллионовНастасья БОЖЕНКО
Прокуратура Свердлов-
ской области возбудила 
уголовное дело по фак-
ту мошенничества с бюд-
жетными средствами в Ка-
мышлове. Тюменская ком-
пания ООО «ИНЕКС-Интер-
экспорт», получив от ад-
министрации Камышлов-
ского ГО аванс в разме-
ре 29 миллионов рублей в 
рамках муниципального 
контракта, внезапно ока-
залась банкротом. 

Аванс пропал, строитель-ство жилья для социально незащищённых категорий граждан прекратилось, не успев начаться.  Контракт на строитель-ство жилья в размере более 292 миллионов рублей ад-министрация Камышловско-го ГО и застройщик «ИНЕКС-Интерэкспорт» заключили в октябре 2014 года. Компа-ния обязалась построить 237 жилых помещений. Посколь-ку контракт долгосрочный, строительство должно было 

осуществляться в несколько этапов. Для заключения до-говора потребовалась бан-ковская гарантия на крупную сумму — её предоставил фи-лиал одного из коммерческих банков.— Мы проверили: в ре-естре банковских гарантий такая значилась, все норма-тивы были соблюдены. Ад-министрация выплатила за-стройщику аванс в размере 29 миллионов рублей. Уже после заключения муници-пального контракта и полу-

чения денег банк вдруг при-слал письмо, что никаких га-рантий не давал, — рассказа-ла «ОГ» начальник юридиче-ского отдела администрации Камышловского ГО Татьяна 
Пальцева. — Правоохрани-тельные органы сейчас выяс-няют, как это произошло.Компания «ИНЕКС-Интер-экспорт» успела даже начать работы по строительству жи-лья, но почти сразу стала за-тягивать процесс. Когда вы-яснилось, что и с гарантией на сумму 29 миллионов ру-

блей что-то пошло не так, му-ниципалитет расторг кон-тракт с компанией. Следова-тели завели уголовное дело на застройщика за мошенни-чество. В это же время в ар-битражный суд Тюменской области от контрагентов за-стройщика поступило заявле-ние о признании «ИНЕКС-Ин-терэкспорт» банкротом. На сегодняшний день уже есть вступившее в силу решение суда о том, что недобросо-вестный застройщик должен выплатить в пользу муници-

пального бюджета Камыш-лова 29 миллионов рублей и проценты, начисленные за пользование деньгами.Сейчас в администрации ждут, когда средства вернут-ся в казну. Но строительство жилья так и осталось благо-родным замыслом. В адми-нистрации городского окру-га «ОГ» рассказали, что  но-вый аукцион на заключение муниципального контракта открыт, но кандидаты ещё не отобраны.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Ольга КОШКИНА
В ведении главы Каменско-
го городского округа Сергея 
БЕЛОУСОВА — 65 сельских 
населённых пунктов. В од-
ном из них — селе Сипав-
ском — живёт и сам мэр. Он 
уверен: чтобы знать нужды 
территории надо находить-
ся на ней 24 часа в сутки. 

«Моя первая 
мечта 
исполнилась 
очень быстро»

— Сергей Александро-
вич, о чём мечтает глава Ка-
менского городского округа?— Я бы уточнил: не меч-тает, а строит планы на бли-жайшие неделю, месяц и год. Можно ведь годами мечтать, но так и не сдвинуться с места. В нашем округе главная боле-вая точка — система ЖКХ. Хо-телось бы, чтобы потребители услуг были довольны и темпе-ратурой, и качеством воды, а поставщики не сетовали бы на убыточность. Но одним ма-хом проблему не решить. Ком-мунальные сети протяжён-ные (тепловые — 97 киломе-тров, трубы для холодного во-доснабжения — 194 киломе-тра) и очень старые: износ — больше 75 процентов. Из 20 котельных — только три в хо-рошем состоянии, остальные надо ремонтировать, а то и полностью менять. Первая на очереди — котельная в Рыб-никовском. Восемь котельных всё ещё работают на угле — постепенно будем переводить их на газ.

— Кроме ЖКХ, с какими 
ещё трудностями столкну-
лись, когда три года назад 
пришли на пост главы?— У нас совсем не вёлся учёт земельных участков — 

даже базы данных не было. Люди приходили и спраши-вали, почему им по несколь-ко лет не приходит квиток за арендную плату. Времени на восстановление базы ушло много: комитет по имуществу сначала работал чуть не кру-глосуточно. Однажды подсчи-тал для интереса: за один день мне на подпись пришло 365 документов. А если учесть, что каждую бумагу надо изучить и поставить в каждой по три-четыре подписи (отвлекает-
ся на телефонный звонок. — 
Прим. авт.)… Сегодня в окру-ге командно-штабные учения. Я должен быть в курсе того, как они проходят.

— Слышала, вы и сами 
охотно участвуете в таких 
учениях.— Год назад на военном сборе глав в Еланском учеб-ном гарнизоне я показал луч-ший результат по вождению танка Т-72. Там получилась забавная ситуация. Я ещё не прокатился на нём, а уже на-чали распределять призо-вые места: мол, самые луч-шие уже выступили. Настоял на том, чтобы и меня оцени-ли. Я проехал быстрее преды-дущего участника раза в два. Навыки управления боевой техникой у меня с военной кафедры УПИ — там и при-обрёл специальность «коман-дир танкового взвода». Я за свою жизнь проехал на тан-ке от силы полчаса — это бы-ло 18 лет назад. А когда снова сел за рычаги, оказалось, что ничего не забыл.

— В детстве, наверное, 
мечтали стать военным?— Нет, как ни странно — шофёром. Родители отговари-вали: получи другую профес-сию, а на машине и так смо-жешь ездить. Мечту я всё-таки осуществил: в 16 лет получил 

права категории АВС с разре-шением управлять машиной только после совершенноле-тия. До сих пор люблю садить-ся за руль. А поступил я на электрофак УГТУ-УПИ. В шко-ле мне очень нравилась физи-ка, уже в студенчестве появи-лась мечта — стать главным энергетиком завода. Она ис-полнилась очень быстро — в 24 года, на заводе «Уралэлек-тромаш». Но после несколь-ких моих инициатив, которые почему-то не вызвали энтузи-азма у руководства, весь азарт улетучился. Профессия стала менее интересной, и я решил попробовать себя на вольных хлебах — занялся предпри-нимательством. Пока втяги-вался, работал круглыми сут-ками. Потом появилось сво-бодное время, и я стал думать, чем общественно полезным я могу заняться. Вот так и стал депутатом: в 2008 году — чет-вёртого, в 2012-м — пятого со-зывов, а через полгода решил-ся принять участие в выборах главы. 

«Жить там, 
где родился»

— Вы каждый день ез-
дите на работу в Каменск-
Уральский, но предпочита-
ете жить в селе Сипавском. 
Почему?— Жить нужно там, где ро-дился. Когда-то я мечтал пере-ехать в город, но мне хватило того времени, что я проучился в вузе и проработал на заво-де. Город — не для меня. Есть другое желание: чтобы каче-ство жизни на селе не уступа-ло городской, чем мы и зани-маемся всей администрацией. Последние три года спокойно пройти по улице в селе Сипав-ском невозможно: 500 метров до родительского дома можно час идти, обязательно остано-вят земляки. Это особенность сельской жизни, которая мне как главе очень нравится. Ес-ли люди интересуются, зна-чит, к тебе есть доверие. 

— Управлять округом, 
в котором множество сёл и 

ни одного города, сложнее, 
чем, скажем, отвечая толь-
ко за город?— Трудно сказать. На тер-ритории района — 16 сель-ских администраций и 65 на-селённых пунктов. Все они — очень разные. Например, в посёлке Мартюш, который является официальной «сто-лицей» округа, живёт 5 тысяч человек. А в самом малень-ком населённом пункте — де-ревне Малиновка — всего два человека. Соответственно, и чаяния разные. Мне очень по-везло с руководителями сель-ских администраций — пол-предами территорий. Если глава опытный и если он про-живает на территории сель-ской администрации, то про-блем не будет. А вот если гла-ва бывает на месте только на-ездом, то ничего не получит-ся. Вечером он уезжает, и по-нятия не имеет, что творится у него в территории: не гро-зят ли пожары, не замело ли дороги. 

— По поводу дорог: ка-
кие и где сейчас ремонтиру-
ются?— За последние два го-да мы очень продвинулись в этом направлении. Ес-ли раньше на дорожные ра-боты выделяли 13 миллио-нов в год, то в последнее вре-мя — 53. На следующий год область выделяет дополни-тельное финансирование на строительство дороги Черем-хово — Беловодье. Из успехов — асфальтировали дороги на школьных маршрутах. Вве-ли два детсада — в Покров-ском и Черемхово. Достраи-ваем два новых детских сада — в Позарихе и Новом Быте. С вводом этих детсадов полно-стью исключим очередь для детей от трёх до семи лет. Не-обходимость в новых школах не стоит.

— А в ФАПах?— Там, где необходимо, появляются и новые ФАПы, и ОВП, вот только с поиском медиков — проблема. Не-давно закончили строитель-ство ОВП в Колчедане, купили квартиру для будущего специ-алиста, но желающих пока нет.  Кроме того, у нас реализуются 24 муниципальных програм-мы, и все, которые существу-ют на федеральном уровне. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья строится дом в посёлке Мар-тюш, надеемся сдать его в ав-густе. Активизировать рабо-ту пока не стали: коробку по-ставим, а все остальные рабо-ты придутся на тёплое время года, чтобы не возникало про-блем с сыростью, как в про-граммных новостройках неко-торых муниципалитетов. 
— Инвесторы и пред-

приниматели из других тер-
риторий Каменским окру-
гом интересуются?— В декабре планирова-ли начать строительство кир-пичного завода в районе дерев-ни Шилова, но из-за финансо-вых вопросов этот проект при-шлось отложить. Есть и тури-стические задумки: сюда при-езжают и любители водных ви-дов спорта, и просто отдыха-ющие. В этом году в округе со-бирались… профессиональные парильщики: около деревни Бекленищева проходил отбо-рочный тур чемпионата мира по банному мастерству. Благо-устроенность нашей террито-рии одинаково зависит и от фи-нансирования, и от личного же-лания сельчан. Это как конкурс на лучшую усадьбу: формально победитель — один, а фактиче-ски — все: не улицы, а загляде-нье. Если найден баланс между этими двумя направлениями, то и село расцветает.

«В сёлах мне помогают полпреды»Глава Каменского ГО о том, почему переезд в город считает для себя неприемлемым
Досье «ОГ»

 Сергей 
БЕЛОУСОВ 
родился в 1975 
году в селе 
Сипавском 
Каменского 
городского округа. 

 В 1997 году 
окончил электро-
технический 
факультет УГТУ-
УПИ и с 1998 года 
начал работать 
инженером-
электриком 
на литейном 
заводе. 

 В 2000 году — 
главный энергетик 
в ЗАО 
«Уралэлектромаш». 

 С 2002 года 
занимался 
индивидуальным 
предпринима-
тельством. 

 Был депутатом 
думы Каменского 
городского округа 
четвёртого 
и пятого созывов 
на непостоянной 
основе. 

 С 14 октября 
2012 года — 
глава Каменского 
городского округа. 

 Женат, 
воспитывает дочь.

Участники клуба моржей «Айсберг«открыли сезон 
на ревдинском пруду. Вместе с ними в прорубь окунулся 
и мэр Ревды Андрей Мокрецов. 
Как признался «ОГ» Андрей Мокрецов, к экстремальному 
купанию он готовился несколько лет, но лишь сейчас 
решился на это.
— Ощущения непередаваемые. После погружения 
чувствуешь какой-то внутренний жар, хотя те, кто стоят 
возле проруби в куртках и шапках, дрожат от холода, — 
вспоминает глава. — Буду ли продолжать — пока 
не решил.
Ревдинский клуб моржей «Айсберг» основан ветераном 
Великой Отечественной войны и почётным гражданином 
Ревды Виктором Мякутиным 46 лет назад. Накануне 
Среднеуральский медеплавильный завод при поддержке 
муниципалитета отремонтировал помещение клуба. 
Как пояснил мэр, экстремальное купание набирает 
популярность у горожан: только во время Крещения в 
ледяную воду окунается около трёх тысяч ревдинцев

Шахматистка из Кушвы побеждает себя и жалеет соперниковГалина СОКОЛОВА
В родном городе Марину 
Карпову знают практиче-
ски все. Кушвинцы восхи-
щаются её талантом и си-
лой воли. Будучи с детства 
инвалидом первой группы, 
она успешно окончила шко-
лу и институт. Долгое время 
трудилась главным бухгал-
тером, а последние два го-
да возглавляет местное от-
деление Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ). 
Кроме этого, Марина — име-
нитая шахматистка. В её ак-
тиве победы на областных 
первенствах и призовые ме-
ста в российских турнирах. 
Недавно она представляла 
Россию на чемпионате мира 
по шахматам среди инвали-
дов в Дрездене.Работу Марины Карповой рутинной никак не назовёшь. Конечно, бумаготворчества в деятельности председате-ля городского отделения ВОИ,  хватает, но зачастую грамотно составленный документ — это 

шанс помочь людям с ограни-ченными возможностями в их насущных проблемах. Ещё одним призванием для Марины стали шахматы. Они помогли человеку, огра-ниченному в движении, ощу-тить счастливые минуты ра-венства возможностей и даже превосходства. — Играю с первого класса. 

Помню, как отец принёс нам с братом шахматы и показал, как ходят фигуры. Тогда, в детстве, я даже не думала, что чёрно-белая доска сыграет в моей жизни такую важную роль: я всего лишь выступала на школьных соревновани-ях, затем за сборную техни-кума. А потом пришла в шах-матный клуб, познакомилась 

с Валентином Сергеевичем 
Сенниковым — тренером от Бога. С тех пор шахматы ста-ли для меня главным заня-тием в жизни, — рассказала «ОГ» Марина.С 1993 года при поддерж-ке создателя областного спортивного клуба для ин-валидов «Родник» Людми-
лы Семёнкиной кушвин-ская спортсменка стала уча-ствовать в крупных шахмат-ных турнирах. В её активе несколько побед областного масштаба, бронза и серебро в российских первенствах. Кан-дидат в мастера спорта Кар-пова уделяет много времени занятиям со своим наставни-ком и регулярно ездит на тур-

ниры нижнетагильского ша-шечно-шахматного центра.— Перед ответственной партией я анализирую игру предстоящего соперника, изучая стенограмму его пре-дыдущих шахматных поедин-ков, пытаюсь найти вариант, при котором я могу ему что-то противопоставить. Гото-вясь к соревнованиям, про-сматриваю шахматные зада-чи, в том числе и те, что рань-ше публиковались в «Област-ной газете». Также занимаюсь по книгам и компьютерным программам, — делится се-кретами подготовки Марина.Нынче Марина Карпова выступила на мировом чем-пионате среди инвалидов в Дрездене. Там выяснилось, что мягкий и сострадатель-ный  характер — не лучший союзник для стремящихся к победе. Некоторые партии, по признанию спортсменки, она не смогла выиграть по психо-логическим мотивам.— В четвёртом туре игра-ла против представителя Индии. Он с самого рожде-

ния не может ходить, сидеть — только лежит. Чисто по-человечески не могла я у не-го выиграть. Мысль, что могу своей игрой расстроить ин-дуса, заставила выбрать мир-ный исход. Я специально ему проиграла. В итоге кушвинка заняла пятое место среди женщин с поражением опорно-двига-тельного аппарата.Поддержка земляков и наставления тренера дают Марине силы продолжать спортивную карьеру. Сейчас она готовится к первенству Свердловской области и пла-нирует выступить в мае буду-щего года на чемпионате Рос-сии в Санкт-Петербурге.
Многие из нас имеют хоб-

би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, горо-
де или даже стране.

Лучший отдых для Сергея Белоусова — лыжи и рыбалка.  
Этого белого окуня весом в семь с половиной килограммов 
мэр выловил на спортивной рыбалке в одном из путешествий

На мировом чемпионате в Дрездене Марина Карпова 
(на фото слева) играла с индийцем — господином Шэлешем. 
С рождения он не может сидеть и ходить, даже совершать 
ходы ему помогал представитель. Уральская женщина 
пожалела своего противника и решила проиграть
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